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ОСНОВАНИЕ: Требование потребителя. 
GROUND: Customer'srequirement 
 
 
 
 
 
 

Аннотация: 
 

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведена уточненная информа-
ция по обслуживанию воздухоочистителя. В этой связи в подразделы 1.3 «Состав 
трактора», 2.6 «Блок контрольных ламп», 3.1 «Двигатель и его системы», 6.3 «По-
рядок проведения технического обслуживания», 6.4.4 «Техническое обслуживание 
через каждые 500 часов работы», 6.4.8 «Общее техническое обслуживание» насто-
ящих руководств внесены изменения. 
 

Содержание изменений: 
 
В подраздел 1.3 «Состав трактора» внести изменения. 
 
Имеется: 
Воздухоочиститель – комбинированный.  Состоит  из предочистителя со 

встроенным  блоком  «Мульти-Циклон»,  основного фильтрующего элемента с 
взаимно замкнутыми фильтрующими каналами и линейным направлением потока, 
и  дополнительного  вторичного  фильтрующего  элемента  с  радиальным  уплот-
нением. 

 
Должно быть:  
Воздухоочиститель – комбинированный, состоит из фильтра воздушного су-

хого типа с двумя фильтрующими элементами (основной и контрольный) и инер-
ционной предварительной очистки воздуха. 

 
В подраздел 2.6 «Блок контрольных ламп» внести изменения. 
 
Имеется:  
- контрольная лампа максимальной засоренности фильтра воздухоочистите-

ля 1 (рисунок 2.6.1) загорается, когда превышен максимально допустимый уро-
вень засоренности фильтра и необходима его очистка; 

 
Должно быть:  
- контрольная лампа максимальной засоренности фильтра воздухоочистите-

ля 1 (рисунок 2.6.1) загорается, когда превышен максимально допустимый уро-
вень засоренности фильтра и необходима замена фильтрующего элемента воз-
духоочистителя; 
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В подразделе 3.1 «Двигатель и его системы» пункт 3.1.2 изложить в новой 
редакции: 

 
3.1.2 Система очистки воздуха двигателя 
 
На тракторах «БЕЛАРУС-3522/3525» устанавливается система очистки воз-

духа, подаваемого в двигатель, двух видов: 
- с воздухоочистителем «Donaldson» серии PSD со встроенным блоком 

«мультициклон»; 
- с воздухоочистителем «РЕМИЗ» и инерционным предочистителем. 
 
Установка элементов системы очистки воздуха, подаваемого в двигатель, с 

воздухоочистителем «Donaldson» представлена на рисунке 3.1.1. 
 

 
 

1 – турбокомпрессор; 2 – патрубок; 3 – воздуховод; 4 – датчик засоренности; 5 – 
воздухоочиститель; 6 – капот; 7 – обратный клапан; 8 – воздухозаборник; 9 – воз-
духозаборник; 10 – воздуховод; 11 – кронштейн под установку воздухоочистителя. 
 

Рисунок 3.1.1 – Система очистки воздуха двигателя 
 

Данная система включает в себя: 
- воздухоочиститель 5 (рисунок 3.1.1) со встроенным блоком «мультицик-

лон» серии PSD (Donaldson); 
- воздухоподводящий тракт (состоит из воздуховода 3 и патрубка 2), соеди-

няющая воздухоочиститель 5 с турбокомпрессором 1; 
- датчик засоренности 4, предназначенный для индикации засорённости воз-

духоочистителя. Электрический датчик засорённости фильтра воздухоочистителя 
установлен в воздуховод, соединяющий воздухоочиститель с турбокомпрессором, 
и срабатывает, когда разрежение в результате загрязнения фильтрующего эле-
мента достигает предельно-допустимого значения. При этом на щитке приборов в 
блоке контрольных ламп загорается контрольная лампа засоренности воздухо-
очистителя; 
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- обратный клапан 7 (рисунок 3.1.1) эжекционной системы, необходимый 

для исключения потенциальной возможности изменения направления потока воз-
духа в эжекционной системе – установлен на пылевыносном патрубке блока 
«мультициклон». 

С целью снижения уровня шума в кабине воздухоочиститель 5 размещен в 
подкапотном пространстве в средней части моторной установки, непосредственно 
за турбокомпрессором 3. Забор воздуха в воздухоочиститель осуществляется че-
рез воздухозаборники 8, 9 и воздуховод 10, выведенные по стойке кабины.  
 Воздухоочиститель со встроенным блоком «мультициклон» серии PSD 
(Donaldson), представленный на рисунке 3.1.2, имеет ряд преимуществ: 

- небольшой размер благодаря компактному конструктивному исполнению; 
- долгий срок службы благодаря высокоэффективному предочистителю – 

блоку «мультициклон»; 
- повышенная  надежность  в  эксплуатации  благодаря  фильтрующему  

элементу  с  взаимно  замкнутыми  фильтрующими  каналами  и  линейным 
направлением потока, и дополнительным вторичным фильтрующим элементом с 
радиальным уплотнением. 

Также для обеспечения надежного и безупречного функционирования 
встроенного блока «мультициклон» воздухоочистителя серии PSD (Donaldson) 
предусмотрена эжекционная система, обеспечивающая постоянное удаление пы-
ли из предочистителя, которая позволяет избежать отложения пыли, приводящие 
к значительному снижению КПД и сроку службы воздухоочистителя. 

 

 
 
1 – датчик засоренности фильтра воздухоочистителя; 2 – контрольный 

фильтрующий элемент; 3 – основной фильтрующий элемент; 4 – крышка обслу-
живания воздухоочистителя; 5 – защелки крышки обслуживания воздухоочистите-
ля (4 шт); 6 – встроенный блок мультициклон. 

 
Рисунок 3.1.2 – Воздухоочиститель «Donaldson» серии PSD. 
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Установка элементов системы очистки воздуха, подаваемого в двигатель, с 
воздухоочистителем «РЕМИЗ» и инерционным предочистителем представлена на 
рисунке 3.1.2а. 

 
1 – патрубок; 2 – воздуховод; 3– инерционный фильтр предварительной 

очистки воздуха; 4 – кронштейн; 5 – хомуты крепления воздухоочистителя; 6 – воз-
духоочиститель; 7 – патрубок; 8 – датчик засоренности фильтра; 9 – воздуховод; 10 
– патрубок; 11 – кронштейн под установку воздухоочистителя; 12 – воздуховод. 

 

Рисунок 3.1.2а – Система очистки воздуха двигателя 
 

Данная система включает в себя: 
- инерционный предочиститель 3 (рисунок 3.1.2а), который помогает увели-

чить время работы основного фильтрующего элемента и повышает эффектив-
ность очистки воздуха, удаляя вплоть до 99% (в зависимости от условий работы) 
пыли и других загрязняющих частиц, из воздуха до того, как он поступит в возду-
хоочиститель 6; 

- воздухоподводящий тракт состоит из патрубков 1, 7, 10 и воздуховодов 2, 9, 
12 соединяющих инерционный предочиститель, воздухоочиститель и турбоком-
прессор двигателя; 

- датчик засоренности 8, предназначенный для индикации засорённости воз-
духоочистителя. Электрический датчик засорённости фильтра воздухоочистителя 
установлен в воздуховод, соединяющий воздухоочиститель с турбокомпрессором, 
и срабатывает, когда разрежение в результате загрязнения фильтрующего эле-
мента достигает предельно-допустимого значения. При этом на щитке приборов в 
блоке контрольных ламп загорается контрольная лампа засоренности воздухо-
очистителя; 
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 - воздухоочиститель 6 с двумя фильтрующими элементами (основной и 
контрольный), который изображен на рисунке 3.1.2б. 
 

 
1 – крышка обслуживания воздухоочистителя; 2 – гайка крышки обслужива-

ния воздухоочистителя; 3 – гайка основного фильтрующего элемента; 4 – гайка 
контрольного фильтрующего элемента; 5 – основной фильтрующий элемент; 6 – 
контрольный фильтрующий элемент; 7 – корпус; 8 – воздухозаборник. 
 

Рисунок 3.1.2б – Воздухоочиститель «РЕМИЗ»  
 

Воздухоочиститель производства «РЕМИЗ» – сухого типа, с применением 
бумажных фильтрующих элементов 5 и 6 (рисунок 3.1.2б). Имеет две ступени 
очистки. Первая – инерционная очистка воздуха (встроенный моноциклон). Произ-
водится внутри воздухоочистителя за счет центробежных сил, возникающих при 
спиралевидном вращении воздуха, относительно оси корпуса 7 воздухоочистите-
ля. Вторая – сухая очистка основным фильтрующим элементом 5. Контрольный 
фильтрующий элемент 6 предназначен для предотвращения попадания пыли в 
систему при прорыве основного фильтрующего элемента 5. 
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В подразделе 6.3 «Порядок проведения технического обслуживания» в  
таблицу 6.3.1 добавить строку 48а, а строку 68 изложить в новой редакции. Также 
добавить сноски 8), 9).  

 
Изменения таблицы 6.3.1 

 

№ опе-
рации Наименование операции Периодичность, ч 

8-10 125 250 500 1000 
48а 8) Заменить контрольный фильтрующий эле-

мент воздухоочистителя    X  
68 9) Заменить основной фильтрующий элемент 

воздухоочистителя 
По мере засоренности, 
при загорании контроль-
ной лампы 

 
8) Операция проводится каждые 500 ч работы, или после 3-кратной за-

мены основного фильтрующего элемента, или 1 раз в год, в зависимости от 
того, что наступит ранее.  

9) Операция проводится при загорании контрольной лампы (позиция 1 
на рисунке 2.6.1), или через каждые 250 ч работы, или 1 раз в год, в зависимо-
сти от того, что наступит ранее. 

 
В подразделе 6.4.4 добавить пункт 6.4.4.13а «Операция 48а. Замена кон-

трольного фильтрующего элемента воздухоочистителя»  
 
6.4.4.13а Операция 48а. Замена контрольного фильтрующего элемента 

воздухоочистителя. 
Для замены контрольного фильтрующего элемента (КФЭ) необходимо:  
- снять основной фильтрующий элемент (ОФЭ) как описано в пункте 6.4.8.3 

операции 68 «Замена основного фильтрующего элемента воздухоочистителя»; 
- достать КФЭ из корпуса воздухоочистителя, если на тракторе установлен 

воздухоочиститель «РЕМИЗ» (рисунки 3.1.2а и 3.1.2б) перед извлечением КФЭ из 
корпуса потребуется открутить гайку-барашек, фиксирующую КФЭ; 

- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной 
салфеткой от пыли и грязи при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы 
пыль и грязь не попала в воздухоподводящий тракт; 

- проверить состояние уплотнений, мест посадки фильтрующего элемента; 
- установить сначала новый КФЭ, а затем новый ОФЭ в корпус воздухоочи-

стителя; 
- сборку воздухоочистителя с новым КФЭ и ОФЭ произвести в обратной по-

следовательности, как указано в операции 68; 
- установить на место правую боковину облицовки. 
 

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ И КФЭ (ПРОРЫВ 
БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ, ОТСЛОЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ)! 
 

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА (СМ. 
ОПЕРАЦИЮ 47)! 

 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИ-
МО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ! ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИИ ЗА ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ОЧИСТКЕ! 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕТИЧНЫМ 

ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ, А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ! 
 

В подразделе 6.4.8 пункт 6.4.8.3 изложить в новой редакции 
 
6.4.8.3 Операция 68. Замена основного фильтрующего элемента воздухо-

очистителя 
Если на тракторе установлен воздухоочиститель Donaldson серии PSD, как 

изображено на рисунках 3.1.1 и 3.1.2, замену основного фильтрующего элемента 
следует проводить в соответствии с подпунктом 6.4.8.3.1. 

Если на тракторе установлен воздухоочиститель «РЕМИЗ» и инерционный 
предочиститель, как изображено на рисунках 3.1.2а и 3.1.2б, замену основного 
фильтрующего элемента следует проводить в соответствии с подпунктом 
6.4.8.3.2. 
 

6.4.8.3.1 Замена основного фильтрующего элемента воздухоочистителя 
«Donaldson» серии PSD. 

Воздухоочиститель «Donaldson» серии PSD представлен на рисунке 6.4.44. 

 
1 – датчик засоренности фильтра воздухоочистителя; 2 – контрольный 

фильтрующий элемент; 3 – основной фильтрующий элемент; 4 – крышка обслу-
живания воздухоочистителя; 5 – защелки крышки обслуживания воздухоочистите-
ля (4 шт.); 6 – встроенный блок мультициклон. 

 

Рисунок 6.4.44 – Обслуживание воздухоочистителя «Donaldson» серии PSD 
 
Для замены основного фильтрующего элемента (ОФЭ) необходимо выпол-

нить следующее: 
- снять правую боковину облицовки; 
- открыть четыре защелки 5 (рисунок 6.4.44) и снять крышку 4; 
- достать основной фильтрующий элемент (ОФЭ) 3 из корпуса воздухоочи-

стителя, для чего требуется наклонить его в сторону встроенного блока мульти-
циклон и потянуть ОФЭ на себя, как показано на рисунке 6.4.45; 
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- проверить на наличие следов пыли контрольный фильтрующий элемент 
(КФЭ) 2 (рисунок 6.4.44) не вынимая его из корпуса. При наличии следов пыли на КФЭ 
необходимо заменить ОФЭ и КФЭ (замена КФЭ см. пункт 6.4.4.13а операции 48а); 

- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной 
салфеткой от пыли и грязи при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы 
пыль и грязь не попала в воздухоподводящий тракт. 

- проверить состояние уплотнений, мест посадки фильтрующего элемента; 
- установить новый ОФЭ в корпус воздухоочистителя; 
- сборку воздухоочистителя с новым ОФЭ произвести в обратной последо-

вательности; 
- убедиться в правильности установки ОФЭ в корпусе и закрыть защелки 5 

(рисунок 6.4.44); 
- установить на место правую боковину облицовки. 
 

 
1 – основной фильтрующий элемент; 2 – встроенный блок мультициклон. 
 

Рисунок 6.4.45 – Снятие основного фильтрующего элемента  
 
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ И КФЭ (ПРОРЫВ 

БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ, ОТСЛОЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ)! 
 

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА (СМ. 
ОПЕРАЦИЮ 47)! 

 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИ-
МО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ!ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИИ ЗА ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ОЧИСТКЕ! 

 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕ-
ТИЧНЫМ ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ, А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ! 

 
 Обозначения применяемых фильтроэлементов воздухоочистителя «Don-
aldson» приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основной фильтрующий 
элемент P608668 
 
 
Контрольный фильтру-
ющий элемент P607557 

Менять по мере засо-
ренности, но не реже 
250ч. или 1 раз в год 
 
Менять после трех 
замен ОФ, но не реже 
500ч. или 1 раз в год 

«Donaldson», 
 Германия 

 1 
 
 
 
 
 1 

Воздухо-
очиститель 
Donaldson 
D120116 

 
ВНИМАНИЕ: ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ «DONALDSON» 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ С ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТАМИ ВОЗДУ-
ХООЧИСТИТЕЛЯ «РЕМИЗ»! 
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6.4.8.3.2 Замена основного фильтрующего элемента воздухоочистителя 
«РЕМИЗ» 

Воздухоочиститель РЕМИЗ представлен на рисунке 6.4.44а. 
 

 
1 – крышка обслуживания воздухоочистителя; 2 – гайка крышки обслужива-

ния воздухоочистителя; 3 – гайка основного фильтрующего элемента; 4 – гайка 
контрольного фильтрующего элемента; 5 – основной фильтрующий элемент; 6 – 
контрольный фильтрующий элемент; 7 – корпус; 8 – воздухозаборник. 

 

Рисунок 6.4.44а – Обслуживание воздухоочистителя «РЕМИЗ» 
 
Для замены основного фильтрующего элемента (ОФЭ) необходимо выпол-

нить следующее: 
- снять левую боковину облицовки; 
- открутить гайку барашек крышки обслуживания воздухоочистителя 2 и 

снять крышку 1 (рисунок 6.4.44а); 
- открутить гайку барашек основного фильтрующего элемента 3 иизвлечь 

основной фильтрующий элемент (ОФЭ)5 из корпуса воздухоочистителя 7; 
- проверить на наличие следов пыли контрольный фильтрующийэлемент 

(КФЭ) 6 не вынимая его из корпуса. При наличии следов пыли на КФЭ необходимо 
заменить ОФЭ и КФЭ (замена КФЭ см. пункт 6.4.4.13а операции 48а); 

- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной 
салфеткой от пыли и грязи при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы 
пыль и грязь не попала в воздухоподводящий тракт. 

- проверить состояние уплотнений, мест посадки фильтрующего элемента; 
- установить новый ОФЭ 5 в корпус воздухоочистителя 7, убедится в пра-

вильности установки ОФЭ, закрутить гайку барашек 3; 
 - установить на место крышку 1, крышка должна устанавливаться свободно 
и плотно прилегать к корпусу воздухоочистителя 7, надежно затяните гайки-
барашки.  
 - затяжка гаек-барашков 2, 3 и 4 крепления ОФЭ 5, КФЭ 6 и крышки 1 произ-
водится моментом от 8 до 10 Н∙м. 

- установить на место левую боковину облицовки. 
 
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ И КФЭ (ПРОРЫВ 

БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ, ОТСЛОЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ)! 
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ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА КАК 
УКАЗАНО В ОПЕРАЦИИ 47! 

 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИ-

МО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ!ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИИ ЗА ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ОЧИСТКЕ! 

 
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕ-

ТИЧНЫМ ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ,А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ! 
 
Обозначения применяемых фильтроэлементов воздухоочистителя «Don-

aldson» приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Основной фильтрующий 
элемент P.387632.003 
 
 
Контрольный фильтру-
ющий элемент 
Р.387632.003-П 

Менять по мере засо-
ренности, но не реже 
250ч. или 1 раз в год 
 
Менять после трех за-
мен ОФ, но не реже 
500ч. или 1 раз в год 

«Ремиз»,  
Беларусь 

 1 
 
 
 
 

 1 

Воздухо-
очиститель  
Ремиз  
8421-
1109010-31 

 
ВНИМАНИЕ: ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ «DONALDSON» 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ С ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТАМИ ВОЗДУ-
ХООЧИСТИТЕЛЯ «РЕМИЗ»! 
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Annotation: 

 

This service bulletin contains updated information on the air cleaner maintenance. In 
this connection, amendments were made to subsections 1.3 “Tractor composition”, 2.6 
“Pilot lamps unit”, 3.1 “Engine and its systems”, 6.3 “Maintenance procedure “, 
6.4.4 “Maintenance services in every 500 hours of operation”, 6.4.8 “General mainte-
nance services” of the respective Operation manuals. 
 

Content of changes: 
 
The following changes shall be made to subsection 1.3 “Tractor composition”. 
 
Old version: 
Air purifier is combined. It consists of a precleaner with a built-in block "Multicy-

clone", a basic filtering element with interlocked filtering channels and a linear direction 
of a stream, and an additional secondary filtering element with radial sealing. 

 
New version:  
Air cleaner is combined. It consists of a dry-type air filter with two filter cartridges 

(main cartridge and safety cartridge) and inertial air pre-cleaning. 
 
The following changes shall be made to subsection 2.6 “Pilot lamps unit”. 
 
Old version:  
- pilot lamp to indicate that the air filter is clogged to the max. 1 (figure 2.6.1) lights 

up when the max. permissible level of filter dirtiness is exceeded and the filter requires 
cleaning; 

 
New version:  
- pilot lamp to indicate that the air filter is clogged to the max. 1 (figure 2.6.1) lights 

up when the max. permissible level of filter dirtiness is exceeded and the air cleaner’s 
filter cartridge has to be replaced; 
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In subsection 3.1 “Engine and its systems”, change paragraph 3.1.2 to the follow-
ing version: 

 
3.1.2 System of engine air cleaning 
 
Tractors BELARUS-3522/3525 can be equipped with an air cleaning system of 

two types: 
- with a Donaldson air cleaner of PSD series with a built-in “multicyclone” unit; 
- with a REMIZ air cleaner and an inertial pre-cleaner. 
 
The assembly of air cleaning system components of the air supplied to the en-

gine with a Donaldson air cleaner is presented in figure 3.1.1. 
 

 
 

1 – turbocharger; 2 – pipe branch; 3 – air line; 4 – clogging sensor; 5 – air cleaner;  
6 – hood; 7 – backflow valve; 8 – air intake; 9 – air intake; 10 – air line; 11 – bracket for 
air cleaner mounting. 
 

Figure 3.1.1 – Engine air cleaning system  
 

This system includes: 
- air cleaner 5 (figure 3.1.1) with a built-in “multicyclone” unit of PSD series (Don-

aldson); 
- air supply duct (consists of air line 3 and pipe branch 2), that connects air 

cleaner 5 to turbocharger 1; 
- clogging sensor 4, that is designed to indicate that the air filter is clogged. An elec-

tric sensor of air cleaner filter clogging is installed in the air line connecting the air 
cleaner to the turbocharger; it is activated when the vacuum due to contamination of the 
filter cartridge reaches the maximum allowable value. At the same time, on the dash-
board, in the pilot lamps unit, the air cleaner clogging pilot lamp lights up; 
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- backflow valve 7 (figure 3.1.1) of the induction system, which is necessary to 
eliminate the potential possibility of change in air flow direction in the induction system, 
is installed on the dust-removing pipe branch of the multicyclone unit. 

In order to reduce the noise level in the cabin, air cleaner 5 is located in the en-
gine compartment in the middle part of the engine assembly, directly behind turbo-
charger 3. Air is taken into the air cleaner through air intakes 8, 9 and air line 10, going 
out along the cab post. 
 The air cleaner with a built-in “multicyclone” unit of PSD series (Donaldson), 
shown in figure 3.1.2, has a number of advantages: 

- small size due to compact design; 
- long service life due to highly efficient pre-cleaner - the "multicyclone" unit; 
- increased operational reliability due to the filter cartridge with mutually closed fil-

ter channels and linear flow direction, and an additional secondary filter cartridge with a 
radial seal. 

Also, to ensure reliable and flawless functioning of the built-in “multicyclone” unit 
of the PSD series air cleaner (Donaldson), an induction system is provided ensuring 
constant removal of dust from the pre-cleaner, which prevents dust deposits, that could 
lead to a significant decrease in efficiency and service life of the air cleaner. 

 

 
 
1 – air cleaner filter clogging sensor; 2 – safety filter cartridge; 3 – main filter car-

tridge; 4 – air cleaner maintenance cover; 5 – air cleaner maintenance cover clips (4 
pcs); 6 – built-in multicyclone unit. 

 
Figure 3.1.2 – Donaldson air cleaner of the PSD series. 
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The assembly of air cleaning system components of the air supplied to the en-

gine with a REMIZ air cleaner and an inertial pre-cleaner is presented in figure 3.1.2a. 

 
1 – pipe branch; 2 – air line; 3 – inertial air pre-filter; 4 – bracket; 5 – air cleaner 

mounting clamps; 6 – air cleaner; 7 – pipe branch; 8 – filter clogging sensor; 9 – air line; 
10 – pipe branch; 11 – bracket for air cleaner mounting; 12 – air line. 

 

Figure 3.1.2a – Engine air cleaning system 
 

This system includes: 
- inertial pre-cleaner 3 (figure 3.1.2a), that helps extend the life of the main filter 

cartridge and improves air purification efficiency by removing up to 99% (depending on 
operating conditions) of dust and other contaminants from the air before it enters air 
cleaner 6; 

- the air supply duct consists of pipe branches 1, 7, 10 and air lines 2, 9, 12 con-
necting the inertial pre-cleaner, air cleaner and engine turbocharger; 

- clogging sensor 8, designed to indicate the clogging of the air cleaner. An elec-
tric air cleaner filter clogging sensor is installed in the air line connecting the air cleaner 
to the turbocharger; it is activated when the vacuum due to filter cartridge contamination 
reaches the maximum allowable value. At the same time, on the dashboard, in the pilot 
lamps unit, the pilot lamp of the air cleaner clogging lights up; 
  

Бюллетень  
Bulletin  

 13-2022 БЭ 

 
 

20 

14 
 

Turbocharger 



                                                                  101483199 
  

 
 
             Количество листов 
              Quantityofsheets 
 
                   Лист 

          Sheet 
 
 
 
- air cleaner 6 with two filter cartridges (main cartridge and safety cartridge), which is 
shown in figure 3.1.2b. 
 

 
1 – air cleaner maintenance cover; 2 – nut of air cleaner maintenance cover;  

3 – nut of main filter cartridge; 4 – nut of safety filter cartridge; 5 – main filter cartridge;  
6 – safety filter cartridge; 7 – housing; 8 – air intake. 
 

Figure 3.1.2b – Air cleaner REMIZ  
 

The air cleaner manufactured by REMIZ is of dry type, with paper filter cartridg-
es 5 and 6 (figure 3.1.2b). It has two stages of purification. The first is inertial air purifi-
cation (built-in monocyclone) performed inside the air cleaner due to centrifugal forces 
arising from the helical rotation of air relative to the axis of housing 7 of the air cleaner. 
The second is dry cleaning with the main filter cartridge 5. Safety filter cartridge 6 is de-
signed to prevent dust from entering the system in case the main filter cartridge 5 
breaks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

Бюллетень  
Bulletin  

 13-2022 БЭ 

 
 

20 

15 
 



             101483199 
  

 
 
             Количество листов 
              Quantityofsheets 
 
                   Лист 

          Sheet 
 

 
In subsection 6.3 “Maintenance procedure”, add line 48a to table 6.3.1, and change 

line 68 to the new version. Also, add footnotes 8), 9).  
 
Changes to table 6.3.1 

 

Operat
ion №  

Operation description  Periodicity, h 
8-10 125 250 500 1000 

48a 8) Replace the safety filter cartridge of the air 
cleaner    X  

68 9) Replace the main filter cartridge of the air clean-
er 

Ad is becomes clogged, 
when the  pilot lamp lights 
up 

 
8) The operation is carried out every 500 hours of operation, or after the main 

filter cartridge has been replaced 3 times, or once a year, whichever comes first.  
9) The operation is carried out when the pilot lamp lights up (item 1 in Figure 

2.6.1), or every 250 hours of operation, or once a year, whichever comes first. 
 
In subsection 6.4.4, add paragraph 6.4.4.13a “Operation 48a. Replacing the safety 

filter cartridge of the air cleaner”  
 
6.4.4.13a Operation 48a. Replacing the safety filter cartridge of the air cleaner. 
To replace the safety filter cartridge (SFC), do the following:  
- remove the main filter cartridge (MFC) as described in paragraph 6.4.8.3 of op-

eration 68 “Replacing the main filter cartridge of the air cleaner”; 
- remove the SFC from the air cleaner housing, if the tractor is equipped with a 

REMIZ air cleaner (figures 3.1.2a and 3.1.2b). Before removing the SFC from the hous-
ing, undo a wing nut that fastens the SFC; 

- clean the inside and sealing surface of the housing with a damp cloth to remove 
dust and dirt, while paying attention to ensure that dust and dirt do not get into the air 
supply duct;  

- check the condition of the seals, the seats of the filter cartridge; 
- first install a new SFC, and then a new MFC in the air cleaner housing; 
- assemble the air cleaner with the new SFC and MFC in reverse order, as indi-

cated in operation 68; 
- mount back the right side panel of the facing. 
 

ATTENTION: NO DAMAGE OF THE MFC AND SFC IS PERMITTED (BREAK-
THROUGH OF THE PAPER CURTAIN, PEELING, DELAMINATION OF SEALS)! 

 

ATTENTION: AFTER ASSEMBLING THE AIR CLEANER, CHECK THE TIGHT-
NESS OF ALL INTAKE DUCT CONNECTIONS (SEE OPERATION 47)! 

 

ATTENTION: FOR MAINTENANCE OF THE AIR CLEANER, USE ONLY NEW 
AND ORIGINAL FILTER CARTRIDGES! THE MANUFACTURER DOES NOT GUAR-
ANTEE FOR THE FILTER CARTRIDGES EXPOSED TO CLEANING! 

 

 
 
 
 
 
 

Бюллетень  
Bulletin  

 13-2022 БЭ 

 
 

20 

16 
 



             101483199 
  

 
 
             Количество листов 
              Quantityofsheets 
 
                   Лист 

          Sheet 
 

 
IT IS PROHIBITED TO OPERATE THE TRACTOR WITH A LEAKING INTAKE 

DUCT, AS WELL AS WITHOUT THE MFC AND SFC! 
 

In subsection 6.4.8, change paragraph 6.4.8.3 to the new version: 
 
6.4.8.3 Operation 68. Replacing the main filter cartridge of the air cleaner 
If the tractor is equipped with a Donaldson air cleaner of PSD series, as shown in 

figures 3.1.1 and 3.1.2, replace the main filter cartridge as described in paragraph  
6.4.8.3.1. 

If the tractor is equipped with a REMIZ air cleaner and an inertial pre-cleaner, as 
shown in figures 3.1.2a and 3.1.2b, replace the main filter cartridge as described in par-
agraph 6.4.8.3.2. 
 

6.4.8.3.1 Replacing the main filter cartridge of the Donaldson air cleaner of PSD 
series. 

The Donaldson air cleaner of PSD series is presented in figure 6.4.44. 

 
1 – clogging sensor of the air cleaner filter; 2 - safety filter cartridge; 3 - main filter 

cartridge; 4 - air cleaner maintenance cover; 5 - clips of the air cleaner maintenance 
cover (4 pcs.); 6 - built-in unit “multicyclone” 

 

Figure 6.4.44 – Maintenance of Donaldson air cleaner of PSD series 
 
To replace the main filter cartridge (MFC), do the following: 
- remove the right side panel of the facing; 
- open four clips 5 (Figure 6.4.44) and remove cover 4; 
- remove the main filter cartridge (MFC) 3 from the air cleaner housing by tilting it 

towards the built-in multicyclone unit and pulling the MFC towards yourself, as shown in 
Figure 6.4.45; 
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- check the safety filter cartridge (SFC) 2 (Figure 6.4.44) for traces of dust without 
removing it from the housing. If there are traces of dust on the SFC, replace the MFC and 
the SFC (for information on replacing the SFC, see paragraph 6.4.4.13a of Operation 48a); 

- clean the inner and sealing surface of the housing with a damp cloth to remove dust 
and dirt, while paying attention to ensure that dust and dirt do not get into the air supply duct. 

- check the condition of the seals, the seats of the filter cartridge; 
- install a new MFC in the air cleaner housing; 
- assemble the air cleaner with a new MFC in reverse order; 
- make sure that the MFC is installed correctly in the housing and close clips 5 (Fig-

ure 6.4.44); 
- mount back the right side panel of the facing. 
 

 
1 – main filter cartridge; 2 – built-in multicyclone unit. 

 

Figure 6.4.45 – Removing the main filter cartridge 
 
ATTENTION: NO DAMAGE OF THE MFC AND SFC IS PERMITTED (BREAK-

THROUGH OF THE PAPER CURTAIN, PEELING, DELAMINATION OF SEALS)! 
 

ATTENTION: AFTER ASSEMBLING THE AIR CLEANER, CHECK THE TIGHT-
NESS OF ALL INTAKE DUCT CONNECTIONS (SEE OPERATION 47)! 

 

ATTENTION: FOR MAINTENANCE OF THE AIR CLEANER, USE ONLY NEW 
AND ORIGINAL FILTER CARTRIDGES! THE MANUFACTURER DOES NOT GUAR-
ANTEE FOR THE FILTER CARTRIDGES EXPOSED TO CLEANING! 

 

IT IS PROHIBITED TO OPERATE THE TRACTOR WITH A LEAKING INTAKE 
DUCT, AS WELL AS WITHOUT THE MFC AND SFC! 

 
 Designations of the filter cartridges applied in Donaldson air cleaner are given in 
table 1. 

 
Table 1 

Main filter cartridge 
P608668 
 
 
 
Safety filter cartridge 
P607557 

Change as it becomes 
clogged, but not less 
often than 250 hours or 
once a year 
 
Change after three re-
placements of the 
MFC, but not less often 
than 500 hours or once 
a year 

Donaldson, 
Germany 

 1 
 
 
 
 
 1 

Air cleaner 
Donaldson 
D120116 

 
ATTENTION: DONALDSON AIR CLEANER FILTER CARTRIDGES ARE NOT IN-

TERCHANGEABLE WITH REMIZ AIR CLEANER FILTER CARTRIDGES! 
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6.4.8.3.2 Replacing the main filter cartridge of the REMIZ air cleaner 
The REMIZ air cleaner is shown in figure 6.4.44а. 

 

 
1 - air cleaner maintenance cover; 2 - nut of the air cleaner maintenance cover; 3 

- nut of the main filter cartridge; 4 - nut of the safety filter cartridge; 5 - main filter car-
tridge; 6 - safety filter cartridge; 7 - housing; 8 - air intake. 

 

Figure 6.4.44а – Maintenance of REMIZ air cleaner 
 
To replace the main filter cartridge (MFC), do the following: 
- remove the left side panel; 
- unscrew the wing nut of the air cleaner maintenance cover 2 and remove cov-

er 1 (Figure 6.4.44a); 
- unscrew the wing nut of the main filter cartridge 3 and remove main filter car-

tridge (MFC) 5 from air cleaner housing 7; 
- check the safety filter cartridge (SFC) 6 for traces of dust without removing it 

from the housing. If there are traces of dust on the SFC, replace the MFC and the SFC 
(for information on replacement of the SFC, see paragraph 6.4.4.13a of Operation 48a); 

- clean the inner and sealing surface of the housing with a damp cloth to remove 
dust and dirt, while paying attention to ensure that dust and dirt do not get into the air 
supply duct. 

- check the condition of the seals, the seats of the filter cartridge; 
- install a new MFC 5 into air cleaner housing 7, make sure that the MFC is in-

stalled correctly; tighten wing nut 3; 
- put cover 1 back in place, the cover should be installed freely and fit tightly 

against air cleaner housing 7; securely tighten the wing nuts. 
- tighten wing nuts 2, 3 and 4 that fasten MFC 5, SFC 6 and cover 1, with a 

torque of 8 to 10 N∙m. 
- mount back the left side panel of the facing. 
 
ATTENTION: NO DAMAGE OF THE MFC AND SFC IS PERMITTED (BREAK-

THROUGH OF THE PAPER CURTAIN, PEELING, DELAMINATION OF SEALS)! 
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ATTENTION: AFTER ASSEMBLING THE AIR CLEANER, CHECK THE TIGHT-
NESS OF ALL INTAKE DUCT CONNECTIONS (SEE OPERATION 47)! 

 

ATTENTION: FOR MAINTENANCE OF THE AIR CLEANER, USE ONLY NEW 
AND ORIGINAL FILTER CARTRIDGES! THE MANUFACTURER DOES NOT GUAR-
ANTEE FOR THE FILTER CARTRIDGES EXPOSED TO CLEANING! 

 

IT IS PROHIBITED TO OPERATE THE TRACTOR WITH A LEAKING INTAKE 
DUCT, AS WELL AS WITHOUT THE MFC AND SFC! 

 
Designations of the filter cartridges applied in REMIZ air cleaner are given in Ta-

ble 2. 
 
Table 2 

Main filter cartridge 
P.387632.003 
 
 

 
Safety filter cartridge 
Р.387632.003-П 

Change as it becomes 
clogged, but not less of-
ten than 250 hours or 
once a year 

Change after three re-
placements of the MFC, 
but not less often than 
500 hours or once a year 

REMIZ,  
Belarus 

 1 
 
 
 
 

 1 

Air cleaner 
REMIZ 
8421-
1109010-31 

 
ATTENTION: DONALDSON AIR CLEANER FILTER CARTRIDGES ARE NOT IN-

TERCHANGEABLE WITH REMIZ AIR CLEANER FILTER CARTRIDGES! 
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